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На сайт

Условия реализации товаров для детей регламентируются Санитарными
нормами и правилами «Требования к производству и реализации отдельных
видов продукции для детей», утвержденными постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2012 года № 200.
Указанным документом устанавливаются требования к маркировке,
упаковке, транспортировке и хранению, ввозу и реализации продукции для
детей. Производимая, ввозимая и реализуемая продукция для детей должна
соответствовать Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и
безвредности отдельных видов продукции для детей», утвержденному
данным постановлением.
Требования, предъявляемые к реализации детской одежды, следующие:
маркировка, упаковка, условия транспортировки и хранения должны
соответствовать обязательным для исполнения требованиям, установленным
в ТНПА на конкретный вид продукции;
маркировка одежды для новорожденных и изделий бельевых для детей в
возрасте до 1 года должна содержать информацию «Предварительная стирка
обязательна»;
транспортировка, хранение и реализация продукции для детей должна
осуществляться в условиях, предотвращающих их загрязнение;
реализация товаров для детей на рынках может осуществляться только в
специально отведенных местах – павильонах или под крытыми навесами.
Документом, подтверждающим качество и безопасность товаров,
подлежащих государственной регистрации, является свидетельство о
государственной
регистрации.
В
соответствии
с
требованиями
санэпидзаконодательства наличие свидетельства обязательно на одежду для
детей (первый слой).
В соответствии с вступившим в силу с 27.08.2015 г. постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. № 666 в
отношении продукции зарубежного производства, ввезенную в Республику
Беларусь по внешнеторговому контракту (договору), в том числе с
территории стран-участниц ЕАЭС осуществляется административная
процедура – государственная санитарно-гигиеническая экспертиза.
Объектом государственной санитарно-гигиенической экспертизы является
продукция зарубежного производства (за исключением продукции,
подлежащей государственной регистрации) по перечню, установленному
постановлением заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь от 10 сентября 2015 г. № 47 «Об
утверждении перечня продукции зарубежного производства, подлежащей
государственной санитарно-гигиенической экспертизе». Таким образом,
детская одежда с вложением химических и искусственных волокон:

изделия верхние для новорожденных;
изделия бельевые и костюмы купальные;
белье постельное;
изделия трикотажные второго слоя;
изделия швейные платьево – блузочного, сорочечного и костюмного
ассортимента;
изделия перчаточные, шарфы, головные уборы;
чулочно – носочные изделия
подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе. Реализация
указанной
продукции
зарубежного
производства
осуществляется
исключительно при наличии санитарно-гигиенического заключения.
Пунктом 2 указанного постановления продукция, реализуемая или
предназначенная для реализации индивидуальными предпринимателями
(плательщиками единого налога, работающими по упрощенной системе
налогообложения) в розничных торговых объектах, на торговых местах на
рынках и др., не подлежит государственной санитарно-гигиенической
экспертизе.
Ассортиментный перечень реализуемых товаров разрабатывается и
утверждается
руководителем
предприятия
или
индивидуальным
предпринимателем и согласовывается отделом торговли и услуг районного
исполнительного комитета.
Лица, принимающие участие в хранении и реализации продукции для
детей, обязаны соблюдать правила личной гигиены, выполнять иные
требования, предусмотренные законодательными актами Республики
Беларусь.
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Республики
Беларусь» от 04 июля 2002 года № 106 «О совершенствовании диспансерного
наблюдения и выявления больных туберкулезом в Республике Беларусь»
(раздел 1 п. 9), от 23.05.2012 №622 «Руководство по организации и
проведению
противотуберкулезных
мероприятий
в
амбулаторнополиклинических организациях здравоохранения» (раздел 3.2., п.п. 3.2.1,
3.2.2)
обязательному ежегодному флюорографическому обследованию
подлежат продавцы предметов детского обихода.
Дополнительную информацию можно найти на официальных сайтах
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья» (www.rcheph.by), Министерства здравоохранения Республики
Беларусь (www.minzdrav.gov.by).

